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Депутаты не захотели 

«замораживать» тарифы ЖКХ 

Госдума отклонила инициативу 

ввести в 2016 году запрет на рост тари-

фов ЖКХ. Об этом сообщается на порта-

ле Автоматизированной системы обеспе-

чения законодательной деятельности. 

Выступавшие против такого реше-

ния депутаты указали на плачевное со-

стояние организаций, обеспечивающих 

жилищно-коммунальное обслуживание 

населения.  

«Предлагаемое авторами введение 

моратория на рост тарифов на жилищ-

но-коммунальные услуги, по мнению Ко-

митета, серьезно усугубит ситуацию в 

жилищно-коммунальной сфере, что в 

итоге повлияет на увеличение уровня из-

носа объектов коммунальной инфра-

структуры и жилищного фонда, сниже-

ние финансовой устойчивости предприя-

тий коммунальной сферы. В результате, 

по истечении срока, на который предла-

гается установить мораторий на рост 

тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги, размер платы за жилищные и 

коммунальные услуги для населения резко 

увеличится», - указывалось в отзыве 

профильного комитета Госдумы, в кото-

ром предложили отклонить эту инициа-

тиву. 

Депутаты указывают, что у прави-

тельства и так есть право индексировать 

коммунальные платежи лишь в пределах 

инфляции. А для защиты наиболее соци-

ально-уязвимых слоев населения предпо-

лагается выделение адресных субсидий. 

 

Стоит отметить, что рост тарифов 

на ЖКХ в 2015 году среднем составил 

8,3 процента, тарифы на теплоснабжение 

выросли на 8,4%, в сфере водоснабжения 

и водоотведения - на 9,1 процента, на 

электроэнергию - на 8,2 процента.  

В России появится  

День работника ЖКХ 

Российская трехсторонняя комис-

сия по регулированию социально-

трудовых отношений под председатель-

ством вице-премьера Ольги Голодец 

поддержала инициативу Минстроя Рос-

сии об установлении Дня работника жи-

лищно-коммунального хозяйства. Об 

этом 16 сентября на форуме ЖКХ в Ли-

пецке рассказал заглавной Минстроя 

России, Главный государственный жи-

лищный инспектор Андрей Чибис.  

По мнению замминистра, такое 

решение - важный элемент для поднятия 

престижа профессии. 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство представляет собой наиболее круп-

ную отрасль в непроизводственной сфе-

ре и является основой жизнеобеспече-

ния населения. 

«В жилищно-коммунальном хозяй-

стве России заняты около 2 миллионов 

человек. Закрепление единого для всей 

территории страны Дня ЖКХ позволит 

продемонстрировать особое значение 

деятельности всех работников сферы 

важность и ответственный характер 

их работы», - отметил Андрей Чибис. 

О разработке и начале публично-

го обсуждения проекта государствен-

ной программы «Чистая вода» (2016-

2018 годы) 

Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Хакасия разработан проект гос-

ударственной программы Республики  

НОВОСТИ  

Хакасия «Чистая вода» (2016-2018 

годы). 

 В рамках разработанного проекта 

государственной программы предусмат-

ривается достижение следующей це-

ли:  снабжение жителей республики ка-

чественной питьевой водой для комму-

нально-бытовых нужд в соответствии с 

требованиями санитарных норм и пра-

вил. 

Планируется, что реализация госу-

дарственной программы позволит: 

- улучшить качество  питьевой во-

ды; 

- увеличить долю населения, име-

ющего доступ к услугам централизован-

ного водоснабжения, водоотведения и 

очистки; 

- провести мероприятия по модер-

низации систем водоснабжения, водоот-

ведения и очистки. 

Принять государственную про-

грамму Республики Хакасия «Чистая во-

да» (2016-2018 годы) планируется до 1 

ноября 2015 года. 

В целях  публичного обсуждения 

проекта государственной программы ми-

нистерство приступает к сбору замеча-

ний и предложений в проект  государ-

ственной программы. 

Министерство просит всех заинте-

ресованных лиц направлять свои замеча-

ния и предложения в период  с 15 сентяб-

ря по 30 сентября 2015 года в Минстрой 

Хакасии в письменном виде по почтово-

му либо электронным адресам: 655017, 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ще-

тинкина, 18, а/я 93;  факс 8(3902) 23-88-

62; или по адресам электронной почты: 

minstroy@r-19.ru; st@r-19.ru. 
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В апреле текущего года в Хакасии 

произошли страшные пожары, которые 

сплотили людей на борьбу с бедой.  

Сотрудники нашего предприятия 

не остались в стороне, они были задей-

ствованы в борьбе с пожарами и сразу 

после организовали сбор необходимых 

вещей для пострадавших коллег (а это 

девять семей) и других жителей Респуб-

лики.  

Сейчас, когда многие погорельцы 

обживают новые дома, сотрудники гос-

предприятия не перестают помогать им 

по мере своих возможностей.  

Так, например, в начале сентября 

12 сотрудников (Подавай Н.Ф.;  

Муратов Р.Е.; Пархоменко П.Н.; 

Бондаренко С.Н.; Конопелько Т.А.; 

Сотников И.В.; Мозговой В.Г.;  

Чистяков В.Ю.; Орлов А.А.;  

Долгов И.Е.; Ягодаров В.В.;  

Кузовников Л.А.) Хакресводокана-

ла выехали в д. Краснополье Алтайского 

района для оказания помощь в благо-

устройстве территории вновь построен-

ных домов для погорельцев: 

- отсыпали гравием и, бетонирова-

ли отмостки (дорожки) к домам; 

- очищали территорию от строи-

тельного мусора; 

 

- огородили забором 100х60х100 м. 

усадьбу сельского фельдшера. 

Руководство ГУП РХ 

«Хакресводоканал» благодарит всех со-

трудников за отзывчивость и помощь в 

борьбе и с последствиями апрельских по-

жаров. 

Хакресводоканал не остается в стороне 

19 сентября - Международный День сока в России 

День сока – популярный, хоть и мо-

лодой, праздник, который уже отмечают в 

разных странах мира. Его основная цель 

– популяризация соков как полезного и 

вкусного напитка и важной составляю-

щей ежедневного рациона человека. Сим-

вол праздника – экзотический плод, раз-

деленный на три равные части, которые 

иллюстрируют разнообразие всех соков 

мира. 

По мнению специалистов по пра-

вильному питанию, для современного че-

ловека соки являются одним из самых 

доступных способов получения  

витаминов, макро– и микроэлемен-

тов, органических веществ. И их необхо-

димо включать в рацион питания каждого 

человека, особенно в осенне-зимний пе-

риод, когда организм больше всего нуж-

дается в витаминной поддержке. К тому 

же они легки в употреблении и быстро 

усваиваются. А Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) в «Глобальной 

стратегии в области рациона питания, 

физической активности и здоровья» реко-

мендует ежедневно съедать 400 г фруктов 

и овощей, из которых одна пятая часть 

может быть заменена стаканом сока. 

Кстати, в России потребление со-

ков населением ниже по сравнению с за-

падными странами.  

Специалисты это связывают как раз 

с недостаточной осведомленностью рос-

сиян о полезных свойствах соков.  

Многие российские потребители 

оценивают их лишь как вкусный напиток.  

У нас в стране история этого празд-

ника началась в 2012 году, когда Россий-

ский союз производителей соков предло-

жил всем желающим проголосовать в Ин-

тернете за День сока в России и выбрать 

время его проведения. Так был учрежден 

российский День сока и дата его ежегод-

ного празднования – третья суббота сен-

тября. Ведь осень в нашей стране – тра-

диционный период сбора урожая, а сен-

тябрь еще радует теплыми деньками.  

Пейте сок и будьте здоровы! 


